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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

За последние 10-15 лет существенным образом 
изменился ландшафт российского рынка об-
разовательных услуг: появились новые агенты 

на рынке, новые форматы обучения, увеличилась до-
ступность традиционных форм получения професси-
онального образования, стали изменяться требования 
работодателей к уровню образования выпускников 
и качеству их подготовки.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ —  
МАССОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Об этом свидетельствует одна из тенденций, ха-
рактеризующих ситуацию в высшем образовании 
России, а именно: массовизация высшего образова-
ния1. Если в 1970-1980-е годы численность студентов 
в стране колебалась (в обе стороны) в пределах 3-7 % 
населения, а число вузов за все послевоенное время 
менялось в коридоре 430-500, то с начала 1990-х го-
дов число вузов двукратно увеличилось (не считая 
открытия многочисленных филиалов), а количество 
студентов возросло в 2,3 раза2.

При этом люди готовы платить за получаемое 
образование. Средства, поступающие от студентов-
контрактников, уже составляют существенную ста-
тью дохода любого вуза3. Если в 1995 году платный 
контингент в российских вузах составлял около 10 % 
от общей численности студентов, то уже в 2000 году 
численность студентов первого курса на бесплатных 
местах и первокурсников-«платников» фактически 

НАТАЛЬЯ ТРУНОВА 
Эксперт Центра стратегических разработок «Северо-Запад»

РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В РОССИИ: НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

1 США и страны Западной Европы столкнулись с эффектом массовизации высшего образования в 1960-70-е годы, страны Восточной 
Европы – в 1980-е годы. – Здесь и далее – прим. авт.
2 В расчете на каждые десять тысяч человек населения численность лиц, получающих высшее образование, с начала 1990-х годов вы-
росла почти в 2,5 раза (от 190 до 448 студентов. – Данные на начало учебного года 2003/2004 г. 
3 Стоимость обучения в петербургских вузах сегодня колеблется от 600 до 4000 долларов США в год (средний ценовой коридор 600-
1200 долларов). В регионах суммы за обучение в основном пока примерно вдвое меньше.
4 Стратегии семей в сфере образования. Информационный бюллетень/МОН РФ, ГУ–ВШЭ, ФОМ. – М., 2004.
5 Ситуация еще осложняется и тем, что родители имеют негативный опыт депрофессионализации (в 1990-е годы около 40% российских 
работников сменили профессию) и потери социального статуса в силу трансформации ценностей общества.

БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
В последнее время все большее значение для россиян приобретает высшее образование. 
Оно расценивается как шаг к будущей карьере и благосостоянию. С вопросом об основ-
ных тенденциях в развитии нынешних вузов «РЭО» обратилось к эксперту Центра стратеги-
ческих разработок «Северо-Запад» Наталье Труновой.

сравнялась. Из 1,4 млн человек, поступивших в вузы 
в 2005 году, лишь 600 тысяч будут учиться на бюд-
жетных местах. Остальным придется платить за про-
фессиональное образование.

Установка на получение высшего образования 
стала общепринятой нормой, которую демонстриру-
ют все возрастные, профессиональные, региональные 
группы и группы с разным уровнем дохода. Как по-
казывают результаты исследования ГУ ВШЭ, более 
четверти семей с душевым доходом менее 500 рублей 
в месяц «безусловно готовы» к значительным тратам 
(на получение высшего образования). С увеличени-
ем же душевого дохода все большая доля опрошен-
ных выражает готовность инвестировать средства 
в получение ребенком высшего образования; в груп-
пе с наибольшим доходом готовы или скорее готовы» 
к этому уже более 80 %4.

Массовым спросом пользуются специальности 
гуманитарно-социального и экономическо-управлен-
ческого профиля (выпуск по данным группам специ-
альностей увеличился в 3,5 и 5 раз с 1990 года) (гра-
фик 1), которые  в представлении абитуриентов и их 
родителей являются наиболее конкурентоспособны-
ми на рынке труда. Именно этот сектор традиционно-
го рынка образовательных услуг является наиболее 
коммерчески успешным.

Изменение структуры подготовки в вузах, а так-
же многочисленные социологические исследования 
явно свидетельствуют о том, что основным мотивом 
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при поступлении в высшее учебное заведение по ряду 
специальностей является получение в дальнейшем 
высокооплачиваемой работы. Ситуация на рынке тру-
да не является значимым фактором при выборе про-
фессии и планировании карьерного роста ни для ро-
дителей, ни для абитуриентов5. Покупается, как пра-
вило, более высокий социальный статус и гарантия 
трудоустройства (хоть какого-нибудь), а не позиция 
на рынке труда, а также совокупность знаний и уме-
ний, необходимых для занятия этой позиции.

Как ни странно, это пока устраивает и родителей, 
и студентов в силу того, что на рынке труда суще-
ствует дефицит кадров (особенно в крупных городах) 
и стоимость обучения не настолько высока, чтобы 
«бороться за качество» покупаемой услуги. Студен-
ты, у которых отсутствует деятельностный опыт 
(в силу традиций российского образования), не могут 
даже зафиксировать разрывы в подготовке во время 
учебы. Эта ситуация является одной из причин того, 
что студенты не могут выдвинуть вразумительных 
требований к образовательному процессу.

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМАТОВ  
РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Компании и предприятия также стали активны-
ми потребителями образовательных услуг. В среднем 
затраты предприятий Северо-Запада России на обу-
чение персонала возросли в 2 раза за последние 5 лет 
(в некоторых компаниях расходы на обучение увели-
чились в пять раз). Как правило, предприятия ори-
ентируются на более мобильные форматы рынка об-
разовательных услуг в силу того, что они не требуют 
«отрыва сотрудника» от деятельности предприятия 
надолго, или предпочитают создавать свои корпора-
тивные структуры, отвечающие за подготовку пер-
сонала (корпоративные университеты, тренинговые 
и учебные центры).

Существующие формы корпоративного обучения 
и подготовки в России зачастую направлены на устра-
нение дефектов традиционного образования: скорость 
реакции на открывающиеся вакансии на рынке труда 
со стороны формального профобразования составля-
ет 10-15 лет6, работодатели же на рыночные вызовы 
должны реагировать «здесь и сейчас». В настоящее 
время работодателями наиболее востребованы под-
готовка к практической деятельности (умение приме-
нять полученные знания и умения), способность при-
нимать решения и работать в коллективе (команде), 

6 Во многом это связано с тем, что учреждения профобразования не создают новой экономики, не стали платформой для НИС и реак-
тивно реагируют на динамику рынка труда и технологий. 
7 Западные страны столкнулись с подобными требованиями работодателей раньше. Именно это подвигло традиционное образователь-
ные институты на Западе к пересмотру содержания образования на основании компетентностного подхода. 
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способность быстро наращивать (менять) квалифика-
ции, способность к переобучению и умение набирать 
необходимые навыки и знания7.

Но пока, несмотря на значительное увеличение 
расходов на обучение персонала, на многих предпри-
ятиях не существует оценки эффективности вложе-
ний в человеческие ресурсы (72 %), а также не суще-
ствует длительных программ планирования расходов 
на обучение (75 %). Поэтому вложения в человеческий 
ресурс со стороны компаний и предприятий во мно-
гом носят несистематический характер (за исключе-
нием тех предприятий, где изначально была импор-
тирована западная система управления), и, скорее, 
опираются на интуитивное ощущение необходимости 
обучения, нежели на четкое планирование професси-
ональной карьеры сотрудников.

В настоящий момент российские предприятия на-
ходятся в сложном переходе к постиндустриальному 
производству. Они еще не описали свои новые, зача-
стую становящиеся бизнес-процессы, не сертифи-
цировали отдельные операции внутри них, внедрив 
международные системы контроля качества. Поэто-
му-то бизнес и не может точно сформулировать свои 
запросы к кадрам, заменяя требования к квалифика-
циям и компетенциям пожеланиями о возрасте и тру-
довом энтузиазме. 

78 % компаний используют тренинговые программы; 52 % 
организаций повышают квалификацию своих сотрудников 
с помощью семинаров; 35 % предприятий периодически 
направляют сотрудников на профильные курсы; 26 % 
респондентов подтвердили организацию внутрифирмен-
ного обучения; 12 % компаний содействуют сотрудникам 
в получении второго высшего образования; 9 % компа-
ний — MBA; 6 % организаций используют иные формы 
повышения квалификации сотрудников.
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Интенсивность использования краткосрочных форм  
обучения (тренинги, семинары и т.д.) в компаниях СЗФО:
чаще одного раза в полгода – 30% компаний;  
один раз в полгода – 34% компаний;
один раз в год – 28% компаний;
один раз в два года – 3,5% компаний;
реже одного раза в два года – 4,5% компаний.

экономика и управление         гуманитарно-социальные

другие группы специальностей




